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ПРИТЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

О терпении

Это было в старинное время, когда в пустыню пришли варвары и разорили
многие монастыри.
Некоторым старцам все же удалось бежать, и в поисках безопасного места
им пришлось несколько дней провести в древнем храме.
- Пусть каждый из нас поживет здесь отдельно в безмолвии, не будем встречаться друг с другом целую неделю. – предложил один из старцев.
Так они и сделали. А этот старец, вставая поутру, всякий раз бросал камень
в лицо статуи, бывшей в храме, а вечером говорил ей:»Прости меня». И так он
делал целую неделю.
Наконец, сойдясь все вместе, монахи его спросили:
- Каждый день ты бросал камни в лицо статуи, а под вечер ей кланялся. Делает ли так человек правоверующий?
- Я делал это для вас,- пояснил им старец.- Когда я бросал камни в лицо статуи, то не говорила ли она чего и не сердилась ли? И когда я кланялся ей и
просил прощения, трогалась ли она с места и говорила:” Не прощу!”?
- Мы ничего такого не видели и не слышали.
Тогда старец сказал:
- Нас здесь семь братьев. Если хотите, чтобы нам друг с другом жить вместе,
будем подражать этой статуе, которая одинаково равнодушна и к обидам, и
к почестям. Если же не хотите вести себя так, то вот четверо ворот в храме и
пусть каждый идет куда хочет.
- Мы все сделаем, как ты говоришь, и будем послушны твоим словам,- сказали монахи . И все оставшееся время провели в мире и согласии.

Об истинной и мнимой дружбе

Один человек пришел однажды посоветоваться со старцем Паисием Афонским об одном искушении. Когда он общался с товарищами, имеющими гордый образ жизни, то и сам вел себя так же. И сколько сил ни прилагал, никак
не мог исправиться. Пока он рассуждал, как лучше задать вопрос, кто-то принес старцу в подарок арбуз.
Паисий взял его и обратился к паломникам со словами:
- Поскольку принесли арбуз, одолжите мне нож, чтобы нам его разрезать. А
потом я открою вам тайну, как сделать, чтобы арбузы всегда росли сладкими
и вкусными.
Затем старец начал разрезать арбуз на доли, давая каждому по куску.
Когда дошла очередь человека, который ждал ответ на свой вопрос, старец
посмотрел на него своим спокойным и проницательным взглядом и сказал с
улыбкой:
- Если сажать рядом арбуз и тыкву, то произойдет следующее: тыква заберет всю сладость от арбуза и арбуз станет невкусным и несладким. А вот
тыква, сколько бы ни приняла сладости, все равно станется тыквой. Поэтому,
если хотим иметь сладкие и вкусные арбузы, нужно сажать их подальше от
тыквы.
И человек понял, что хотел сказать старец: друзей тем более нужно выбирать с разбором!
Cборник христианских притч и сказаний

Зёрнышко

Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово

декабрь ’ 12

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских чудотворца

Свят ит ел ь Ник ол а й, а р х иеписк оп М ир Лик ийских, чудотворец, прославился как великий
угодник Божий. Он был единственным сыном
благочестивых родителей, давших обет посвятить его Богу. С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания;
молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Служа Господу,
юноша горел духом, а опытностью в вопросах
веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и уважение вер ую щих .
Постоянно труждаясь и бодрствуя, пресвитер Николай
проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим, всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния.
Его ревность по славе Христа Бога проявилась и в том, что он
на первом Вселенском Соборе, не стерпев еретического кощунства, еретика Ария ударил по щеке, за что Отцами Собора
был осужден. Но Господь, явившись вместе с Пресвятой Богор од ицей нек от ор ы м из Свят ы х О т цов, опр а вд а л его и восстановил в епископском сане: Отцы видели в видении, как
Спа сит ел ь Са м вр учил ему Е ва нгел ие, а М а т ер ь Б ожия - омофор. Так же он и в темницах заключенных посещает, и в море
погибающих чудесно спасает. Так прославился Святитель
Христов Николай своим милосердием, сострадательностью и
помощью страждущим людям. А мы, в силу своей немощи,
большей частью обращаемся к Богу и святым Его за помощью
в своих т ел есны х и д ушевны х нужд а х , и б ол ее всего к т ем из
святых, которые явили особенно много дел милосердия и помощи страждущим. Поэтому и пользуется он особенною любовью и почитанием среди народа и не перестает он
благотворить обращающимся к нему с молитвами. Помолимся ему, чтобы он испросил нам дары духовные: смирение,
кротость и любовь. Святителю отче Николае, моли Христа
Б ога спа ст ися д уша м на шим!
Тропарь святителя Николая, глас 4
Правило веры и образ кротости,/ воздержания
учителя/ яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./
Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою
богатая,/ отче священноначальниче Николае,/ моли
Христа Бога,/ спастися душам нашим.
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ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
Самое совершенное и великое дело, которого может желать и достигнуть
человек, есть сближение с Богом и прибывание в единении с Ним.
И на этом пути, кроме внешних христианских добродетелей: пощений, бдений, коленопреклонений, совершении многих молитвословий дома и выстаивании долгих служб церковных, которые есть лишь средства и способы
к достижению христианского совершенства.
Многие добродетельные мужи получили чрез них силу и мощь против
своей греховности и худости и смогли противостоять трем главным врагам
нашим: плоти, миру, и диаволу.
Однако, эти только внешне совершаемые добродетели, могут причинить и
большой вред, если сердце остается в собственных своих волениях и волениях диавола. Следующие только внешним добродетелям часто расширяют и
умножают их по своему собственному суетному помыслу и по своей воле, всегда упорны в своих решениях, весьма зорки к другим. И, если кто помешает
им в их благочестивых занятиях или подвижнических деланиях - они тотчас
возмущаются, кипятятся гневом и становятся совсем другими, на себя не похожими. Почему очевидно, что находятся они в великой опасности. Имея ум
свой помраченным, они на себя и на других смотрят неверно, воображают,
что достигли совершенства и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать
других.
Итак, духовная жизнь и совершенство не состоят только в одних видимых
добродетелях, а еще в сердечном исповедании благости и величия Божия и
сознание собственной нашей ничтожности и склонности на всякое зло и совершенная покорность воле Божией; и притом желание этого от чистого
сердца во славу Божию. Для достижения христианского совершенства необходимо вести непрестанную и жестокую брань с самим собою и, если истинно желаешь сделаться победителем в сей брани, водрузи в сердце своем
следующие четыре духовные
делания:
- никогда ни в чем не надеяться на себя;
- носить в сердце всегда полное и вседерзновенное упование на единого
Бога;
- непрестанно подвизаться;
- всегда пребывать в молитве.
Старец Никодим Святогорец "Невидимая брань" (перев. Свт.Феофана Затворника)

Не без причины называется земная жизнь юдоль плача: плачут подчиненные и бедные, воздыхают начальники и богатые. Без скорби и печали на
земле никого нет. Соображая все это, обратимся мыслью и сердцем ко всеблагому Промыслу Божию, который нас доселе питал и все потребное давал.
Возверзем печаль свою на Господа.
Господь по благости Своей и милосердию Своему хочет даровать нам вечное блаженство на Небе, в Царствии Небесном, а мы по слепоте своей более
желаем, ищем счастья и благополучия временного на земле. Вот Господь по
благости Своей и по любви к роду человеческому и вразумляет нас разными
скорбями и болезнями и другими бедствиями...
Сказано: Царствие Божие внутри нас. Мы же, оставляя искание его внутри
себя, вращаемся вовне, занимаясь разбором чужих недостатков. Оттого и
плохо идет дело наше, как духовное, так и хозяйственное.

Кто не имеет мудрости, тот должен, по крайней мере, смиряться, а за смирение просветит его Господь, как должно разумно действовать в затруднительном положении.
Изречения Амвросия Оптинского

ПОКАЯНИЕ
Открывающаяся в сознании и опыте причина худой жизни есть ослабление в нас чувства страха Божия, или чувства зависимости от Бога, ослабление, доходящее иногда до крайней степени-до совершенной потери сего
чувства. Действующее в нас начало греховной жизни есть себялюбие или самоугождение, иначе, эгоизм: самость. Сокрушается самость –и воскресает у
человека страх Божий, или чувство зависимости от Бога, в покаянии.
Тот человек живет в состоянии отпадения от Бога, который для себя
только живет и не думает о Боге и небе, или, по словам Давида: не предлагает Бога пред собою (Пс.53,5;85,14). У такого обыкновенно вся забота о чемнибудь своем: или о познании, или об искусстве, или о должности, или о
семействе, или, еще хуже, о наслаждении и удовлетворении какой-нибудь
страсти; о будущей жизни он не думает, а настоящую старается устроить так,
чтобы жить спокойно и как бы вечно; внутрь себя не обращается, поэтому и
не знает своего состояния и тех следствий, какие будут от его жизни, но всегда считает себя чем-то великим и гоним бывает все вперед суетною заботою; других не любит, а обходится с ними, как только требует приличие,
-посему и готов обидеть, если это не очернит его самого; он иногда делает и
добрые дела, но они все суть свойства душевного, напитаны общим его духом
самолюбия, которое отнимает у них истинную цену. Все это исповедует всякий обратившийся к Богу, а необратившийся, пока пребывает в сем состоянии, как бы иногда по видимому строго не принимался разбирать себя и свою
жизнь, никак не может уверит себя, что его дела ничтожны и злы. Сатана,
обладающий человеком посредством греха, живущего в человеке, вместе с
его самостию, как летаргическим сном поражает его дух во всех силах. Поэтому он недугует ослеплением, нечувствием и нерадением.
Человеку, находяшемуся в таком состоянии, самому очувствоваться
нельзя, пока в его греховной тьме не воссияет свет Божественной благодати.
Тьму наводит на него сатана, запутывает его в свои сети, от которых никто не
возникнет без вразумления свыше (2 Тим.2,26). Никтоже может приити ко
Мне, говорит Господь, аще не Отец, пославый Мя, привлечет его… Всяк слышавый от Отца и навык, ко Мне приидет(Ин.6, 44-45). Посему Сам Господь
стоит при дверях сердца и толчет, как бы говоря: востани спяй, и воскресни
от мертвых(Апок.3,20; Еф.5,14).
Сей голос Божий-зовущий-приходит к грешнику или непосредственно,
прямо в сердце, или посредственно, преимущественно чрез Слово Божие, а
нередко и чрез многообразные происшествия внешние в природе и в жизни
его самого и других. Но всегда он падает на совесть, пробуждает ее и, наподобие молнии, освещает(ясно представляет сознанию) все законные отношения человека, которые им были нарушены и извращены. Поэтому сие
действие благодати и открывается всегда сильным беспокойством духа,смятением, опасением за себя и самопрезрением. Впрочем, оно не влечет насильно человека, а только останавливает его на пути порочном, после чего
человек совершенно властен или обратиться к Богу, или опять погрязнуть в тьму самолюбия. В притче о блудном сыне сие состояние выражено
словами: в себя пришед (Лк.15,17)
Св.Феофан Затворник «Начертание христианского нравоучения»

